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Обращение Президента Банка 

 Дамы и господа!  

Последний год был крайне важным для нашего Банка. Мы сделали очень большой 

шаг вперед - нам удалось  увеличить активы, повысить доходность, установить 

прочные взаимоотношения с новыми партнерами, улучшить показатели банковской 

сети по всей России и добиться многих других успехов. 

Убежден, что всеми нашими достижениями мы обязаны Вам, дорогие клиенты. 

Так же я хочу поблагодарить всю команду КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа за вклад в работу 

и за ту поддержку, которую она оказывала Банку на протяжении всего года.  

С момента своего основания наш Банк использует простую и ясную стратегию. Мы 

всегда придерживались концепции консервативного риск-менеджмента и управления 

ликвидностью. Как показала практика, наши подходы оказались верными. Мы 

уверенно смотрим в будущее и планируем использовать ситуацию на рынке в нашу 

пользу и стать еще сильнее.  

 

ПРЕЗИДЕНТ  

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»,  

Халук Бехчет Айдыноглу 
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Общая информация 

o Российское представительство международной финансовой FIBA Группы 

начало работу в Москве в 1994 году 

o Генеральная Лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 3311 получена в 1997 году 

o FIBA International Holding (владелец ЗАО Финансбанк) реализовал контрольный 

пакет акций Финансбанк (Турция) Национальному Банку Греции (NBG) в 2006 

году, в результате чего к нему перешли права на использование бренда 

«Финансбанк». 

o 2007 год – Официальный ребрендинг: Финансбанк (Россия) начал 

осуществлять свою деятельность под новым именем ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК». 

o Основным акционером ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" является Credit Europe 

Bank N.V. (Голландия) которому принадлежит 98.14% акций, остальным 

акционерам принадлежит 1.86% акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fibaholding.com.tr/tr/
http://www.fibaholding.com.tr/tr/
http://www.fibaholding.com.tr/tr/
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На конец 2010 года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК имел следующие 

лицензии: 

o Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3311, 

выданная Банком России 02.02.2007 г.; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 077-02941-100000 от  27.11.2000 

г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения 

срока действия; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности № 077-03047-010000 от  27.11.2000 г., 

выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения 

срока действия; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03124-

001000 от  27.11.2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг без ограничения срока действия; 

o Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 077-03733-000100 от  

07.12.2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без 

ограничения срока действия; 

o Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле № 1311 от 15.01.2009г.; 

o Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации № 

8014 У от 23.11.2009г.; 

o  Лицензия на распространение шифровальных криптографических средств № 

8013 Р от 23.11.2009 г. 
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Основные финансовые показатели 

Результаты работы в 2010 году 

Активы (Руб. млн) 

 

 

Пассивы (Руб. млн) 
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Доход (Руб. млн) 

 

 

 

Кредитный портфель (Руб. млн) 
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500

1 198

1 527

2 602

2006 2007 2008 2009 2010

43%
43%

55% 51% 44%
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Закрытое акционерное общество "КПМГ" 

123317 Россия, Москва, 

Пресненская набережная, 10, 

Комплекс “Башня на набережной”, 

Блок “С” 

Телефон  +7 (495) 937 4477 

Факс  +7 (495) 937 4400/99 

Интернет  www.kpmg.ru 

Аудиторское заключение 

 

Совету Директоров ЗАО “Кредит Европа Банк” 

 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ЗАО “Кредит Европа 

Банк” и его дочерних обществ (далее совместно именуемых “Группа”), состоящей из 

консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года, 

консолидированного отчета о прибылях и убытках, и консолидированных отчетов о совокупной 

прибыли, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся 

на указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной политики и других 

поясняющих примечаний. 

 

Ответственность руководства Группы за подготовку консолидированной финансовой отчетности 

 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 

руководство Группы, а также за организацию такой системы внутреннего контроля, которую 

руководство посчитает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной финансовой 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных 

искажений. 

 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 

подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в консолидированной финансовой 

отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 

риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, 

обеспечивающую подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой 

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 

об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку целесообразности 

принятой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а 

также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 

 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для 

выражения аудиторского мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности. 

 

Мнение 

 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года, 

а также результаты ее деятельности и движение ее денежных средств за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
ЗАО “КПМГ” 

24 марта 2011 года 



 

 
 

9  
ЗАО “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК” 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках  
за 2010 год 

 

Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2010  

  2010 год 

тыс. рублей 

 2009 год 

тыс. рублей 

Процентные доходы  8 857 190  9 238 645 

Процентные расходы  (3 014 947)  (3 444 452) 

     

Чистый процентный доход  5 842 243  5 794 193 

     

Комиссионные доходы  1 665 542  1 547 253 

Комиссионные расходы  (389 855)  (334 128) 

     

Чистый комиссионный доход  1 275 687  1 213 125 

     

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости,  изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период  

 

 

326 878 

  

 

935 396  

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой  175 377  289 141 

Прочие доходы  49 310  93 045 

     

  551 565  1 317 582 

     

Резерв под обесценение  (721 530)  (3 083 633) 

Общехозяйственные и административные расходы  (3 731 112)  (3 327 709) 

     

Операционные расходы  (4 452 642)  (6 411 342) 

 

Прибыль до налогообложения  3 216 853 

 

1 913 558 

     

Расход по налогу на прибыль  (614 804)  (385 798) 

Чистая прибыль  2 602 049 
 

1 527 760 

Консолидированная финансовая отчетность была одобрена Советом Директоров 24 марта 2011 года. 
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2010 год 

тыс. рублей 

 2009 год 

тыс. рублей 

АКТИВЫ 

   

 

 

Касса  1 165 966  935 902 

Счета и депозиты в Центральном банке Российской 

Федерации  1 036 131 

 

580 318 

Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах  12 008 148  11 608 508 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период     

- находящиеся в собственности Группы  117 017  160 597 

- обремененные залогом по сделкам “РЕПО”  -  59 479 

Кредиты, выданные клиентам  60 480 396  47 925 256 

Активы, имеющиеся в наличии для продажи     

- находящиеся в собственности Группы  6 789 651  1 754 448 

- обремененные залогом по сделкам “РЕПО”  1 093 578  4 021 725 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения  444 328  970 730 

Авансовые платежи по текущему налогу на прибыль  613 969  384 367 

Основные средства  677 280  599 793 

Прочие активы  471 194  406 052 

 

Всего активов  

84 897 658  69 407 175 

     

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА      

     

Финансовые инструменты,  оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период  339 471 

 

75 476 

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов  16 006 972  10 578 969 

Текущие счета и депозиты клиентов  31 559 534  21 808 245 

Выпущенные долговые ценные бумаги  17 849 049  19 299 076 

Прочие привлеченные средства  3 970 573  4 652 167 

Обязательства по отложенному налогу  80 244  28 611 

Прочие обязательства  534 044  350 083 

 

Всего обязательств  70 339 887 
 

56 792 627 

     

Собственные средства      

Акционерный капитал  8 549 789  8 549 789 

Эмиссионный доход  158 631  158 631 

Добавочный капитал  285 924  285 924 

Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для 

продажи  (367) 

 

22 558 

Резерв по хеджированию  (15 561)  - 

Нераспределенная прибыль  5 579 355  3 597 646 

     

Всего собственных средств  14 557 771  12 614 548 

     

Всего обязательств и собственных средств  84 897 658  69 407 175 
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Состояние банковского сектора в российской экономике 

В 2010 году российская экономика продемонстрировала ряд позитивных тенденций, 

свидетельствующих о переходе от фазы рецессии к росту и частичном преодолении 

последствий мирового экономического кризиса. По итогам 2010 года объем ВВП 

увеличился на 4,0%, по сравнению с падением на 7,8% в 2009 году. Наиболее 

существенно валовая добавленная стоимость выросла в сфере обрабатывающих 

производств, где рост по итогам 2010 года составил 12,3%, а также в сфере 

транспорта и связи, показавшей рост на 7,7%. Среди других положительных 

тенденций можно выделить рост совокупного объема розничной торговли – на 

12,8%, рост промышленного производства – на 8,2%, и увеличение объема 

вложений в основной капитал – на 14,7%. 

Оживление экономики положительно отразилось и на уровне жизни населения. В 

2010 году продолжился рост реальных доходов населения, хотя темп роста остался 

на низком уровне, составив 4,2% (2009 год – 2,0%). Параллельно наблюдалась 

тенденция к снижению уровня безработицы – с 8,4% в 2009 году до 7,5% в 2010 

году, а россияне начали постепенно возвращаться от сбережений к потреблению. 

Российская банковская система серьезно пострадала во время кризиса в 2008 и 2009 

годах. Масштабные антикризисные меры, принятые Правительством и Банком России 

во время кризиса, имели решающее значение для стабилизации банковской системы 

в 2008-2009 гг. Хотя кредитные условия во всей системе вернулись к устойчивому 

уровню, российская банковская система остается чувствительной к внешним 

потрясениям. Тем не менее, в 2010 году банковский сектор показал существенный 

рост основных показателей по сравнению с 2009 годом: были достигнуты высокие 

темпы роста вкладов частных и юридических лиц, заметно усилилась кредитная 

активность, сохранился избыточный уровень капитализации в банковской системе.  

Объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам, сократившийся в 

2009 году на 2,5%, увеличился в 2010 году на 12,6%. Активы российского 

банковского сектора увеличились на 14,9% в течение года, в то время как в 2009 

году данный показатель вырос только на 5,0%. Вместе с тем, банки были вынуждены 

ужесточать требования к заемщикам и изменять условия кредитования вследствие 
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влияния негативных трендов почти всех отраслей российской экономики. 

Необходимость сохранения рентабельности банковского бизнеса привела к усилению 

конкуренции за качественных заемщиков и депозитные средства, что в свою очередь 

вызвало снижение процентной маржи. Прогнозируется, что в 2011 году банки 

продолжат наращивать кредитные портфели, как в корпоративном, так и розничном 

сегменте, с темпом около 10-20%. 

Среди банков продолжается тенденция к размещению средств в ценные бумаги, 

начавшаяся во втором полугодии 2009 года. Приобретение ценных бумаг явилось 

альтернативной формой инвестирования средств в условиях кредитного сжатия, 

отчасти заместив прямое кредитование. В 2010 году вложения банков в ценные 

бумаги увеличились на 35,3%, по сравнению с ростом на 82,2% в 2009 году.  

Показатель качества активов является одним из наиболее значимых индикаторов 

состояния банковской системы. Доля «плохих» кредитов в общем портфеле выросла 

с 2,5% в 2008 году до 6,2% в 2009 году, и затем начала снижаться, составив 5,7% в 

2010 году. Улучшение качества кредитного портфеля способствовало сокращению 

отчислений в резервы (либо восстановлению резервов) на возможные потери по 

кредитам у значительного количества кредитных организаций, что позволило многим 

банкам улучшить финансовый результат по итогам года. В целом, суммарные 

резервы снизились в течение года с 11,3% до 10,8% общего кредитного портфеля.  

В 2010 году основным источником денежных средств многих банков остаются 

клиентские депозиты. Объем денежных средств, привлеченных за счет этого 

источника, увеличился на 23,1% в 2010 году по сравнению с ростом в 16,2%, 

который наблюдался в 2009 году. Соотношение кредитного и депозитного портфелей 

составило 86,1% на конец года (в 2009 году данный показатель составлял 94,1%), 

что обусловлено более высоким темпом роста депозитной базы по сравнению с 

кредитным портфелем. 

По состоянию на 1 января 2011 года показатель достаточности капитала составил 

18,1%, что свидетельствует о том, что банковский сектор имеет достаточно 

возможностей противостоять негативным факторам и сможет продолжить свое 

развитие в 2011 году. 

javascript://


 

 
 

13  

 

Основные результаты деятельности КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНКа в 2010 году 

Корпоративный бизнес 

В 2010 году, в соответствии с долгосрочной стратегией развития,  Банк продолжал 

наращивать объѐмы корпоративного кредитного портфеля.   

Консервативное управление рисками и акцент на высококачественные активы 

позволили Банку вернуться к докризисному уровню качества активов. 

Кредитный портфель (Руб. млн) 

 

 

 

 

 

 

 

Банк продолжил предоставление широкого спектра услуг корпоративным клиентам: 

кредиты на пополнение оборотных средств, проектное финансирование, торговое 

финансирование, депозиты на длительные сроки, обмен валюты, открытие текущих 

счетов, денежные переводы и управление денежными средствами. 

Помимо этого, Банк сосредоточил своѐ внимание на новом и перспективном сегменте 

– туристические компании. В 2010 году Банком были заключены соглашения с 

такими крупными туристическими компаниями, как Tui Travel, Tez Tour, Pegas Tour, 

Odeon Group, Coral, Anex Tour и другими. 
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2010 год был примечателен существенным ростом объема депозитов от 

существующих и новых корпоративных клиентов. Развитая сеть отделений позволила 

Банку увеличить депозитный портфель практически во всех регионах своего 

присутствия, что обеспечило наличие значительной базы для инвестиционных 

операций. 

Депозитный портфель (Руб. млн) 

 

 

Также, в 2010 году Банк продолжил внедрение программы перекрестных продаж и  

зарплатных проектов. 

В 2011 году КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует дальнейшее развитие корпоративного 

сектора в регионах своего присутствия. При этом наряду с предложением широкого 

спектра услуг, привлекательных для современного рынка, основное внимание мы 

намерены уделять качеству предоставляемых услуг, которое является основой 

построения долгосрочных отношений с клиентами и построения их лояльности, а 

также позволит нам иметь весомое неценовое конкурентное преимущество. 
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Розничный бизнес 

В 2010 году Банк уверенно наращивал кредитный портфель. В то же время 

наблюдался существенный рост качества активов. 

Кредитный портфель (Руб. млн) 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с кредитным портфелем, в 2011 году Банк смог существенно расширить свою 

депозитную базу. 

Депозитный портфель (Руб. млн) 
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На 1 января 2011 года в Банке функционировали 109 отделений, 4500 точек продаж 

кредитов и 276 банкоматов, что позволяло предоставлять услуги 70% городского 

населения страны. 

В 2011 году Банк продолжит расширять свое присутствие в регионах, уделяя особое 

внимание развитию розничного бизнеса в крупнейших городах России. Помимо 

этого, Банк планирует осуществить ряд качественных мер, направленных на 

увеличение пропускной способности отделений, скорости и качества обслуживания 

клиентов.  

Также в 2011 году Банк намерен поддерживать уровень своей продуктивности на 

высоком уровне, а также контролировать уровень расходов для восстановления 

докризисных показателей. При этом Банк продолжит уделять повышенное внимание 

управлению рисками с целью поддержания качества портфеля на высоком уровне.   
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Обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса 

В 2011 году Банк продолжал нарастил кредитный портфель предприятий малого и 

среднего бизнеса.  

Кредитный портфель (Руб. млн) 

 

На конец  2010 года клиентская база составляла Банка 10 000 компаний, 

относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Так же выросла депозитная и клиентская база предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Депозитный портфель (Руб. млн) 
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Основные усилия при работе с предприятиями малого и среднего бизнеса в 2011году 

были направлены на расширение клиентской базы, осуществление мероприятий по 

развитию перекрестных продаж , а также накоплению ресурсной базы. Также был 

усовершенствован процесс сбора долгов, что привело к снижению уровня 

просроченной задолженности по сравнению со средними показателями рынка. 

В 2011 году Банк усилит сотрудничество с этим многообещающим и быстро 

развивающимся сегментом российского рынка. 
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Управление рисками 

 

Нет предела совершенству 
 

Мы верим, что история успеха нашего Банка создается тремя основными факторами: 
опытным руководством, хорошей стратегией, сопровождаемой ее целевой 
реализацией, и разумной культурой управления рисками. 
 
Банк уполномочен осуществлять функцию управления рисками, и она является 
основополагающей для его стабильного развития, особенно в условиях 
формирующихся рынков.  
 
Механизм управления рисками  
 
Конечная цель системы управления рисками – наладить комплексную деятельность 
по управлению рискам в масштабах предприятия, которая является важным 
предварительным условием создания надежного механизма управления рисками и 
рационального принятия рисков.  

Наша система управления рисками основывается на следующих основополагающих 
принципах, которые неизменно применяются ко всем процессам и операциям Банка: 

 Независимость 
 Целостный подход 
 Качество и непрерывное развитие 
 Хорошо отрегулированное принятие рисков 
 Поддержка руководства 
 

Независимость 
 

Деятельность ЗАО «Кредит Европа Банк» по управлению рисками выделяется в 
независимую структуру, которая отделена от регулирования коммерческой 
деятельности, но при этом получает от нее поддержку.  

 
Целостный подход 

 
Организационная схема деятельности инфраструктуры управления рисками 
включает в себя работу по управлению основным риском, что обеспечивает 
эффективное формулирование и оценку риска в организации благодаря вовлечению 
в работу комитетов анализа риска и тесному сотрудничеству с Отделами 
Внутреннего Аудита, Соблюдения установленных требований, Финансового контроля 
и Отделами по различным направлениям бизнеса.  
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ЗАО «Кредит Европа Банк» использует три линии защиты; это подразумевает под 
собой следующее: 
 

 1ая Линия Защиты Отделы по различным направлениям бизнеса 
 2ая Линия Защиты Управление рисками, Финансовый Контроль, Соблюдение 

установленных требований и другие контролирующие структуры 

 3яя Линия Защиты Внутренний Аудит 
 

Отделы по направлениям бизнеса несут основную ответственность за принятие 
рисков. Чтобы эффективно воплощать принципы активного и корпоративного 
подходов к управлению рисками в ежедневной деятельности Банка, ЗАО «Кредит 
Европа Банк» учредил должности Координаторов бизнес-рисков (КБР), т.е. 
менеджеров отделов по направлениям бизнеса, обязанность которых –  
координировать и реализовывать процессы управления рисками на уровне 
возникновения риска. Координаторы бизнес-рисков обеспечивают четкое понимание 
рисков предприятием, их точное разъяснение и управление ими. КБР несут 
ответственность за соблюдение соответствующих принципов и процедур, 
осуществление ежедневного мониторинга за риском потенциальных убытков и 
лимитами, а также наблюдение за ключевыми показателями риска соответствующих 
предприятий, осуществляемое на регулярной основе. 
 
Отдел Управления рисками устанавливает высокие требование к принципам своей 
деятельности, лимитам и контролю рисками, предоставляя Правлению и 
Наблюдательному Совету отчеты об осуществляемом им контроле, и проводит 
независимый анализ эффективности деятельности 1ой линии защиты. 
 
В целях эффективного выполнения своих функций управления рисками ЗАО «Кредит 
Европа Банк» улучшило работу инфраструктуры посредством нижеследующего:  
 

 четко определенных ролей и участия в стратегическом процессе принятия 
решения; 

 формализованных принципов и процедур, объясняющих процесс управления 
рисками;  

 последовательных методологий измерения рисков, позволяющих фиксировать 
потенциальные убытки, прошлые возможности и последствия диверсификации 
риска для различных категорий риска;  

 структур лимитов, устанавливающих максимально допустимые отклонения в 
отношении капитальной и корпоративной философии принятия рисков;  

 полных отчетов об управлении рисками, периодически описывающих риски.  
 
Банк учредил систему Комитетов анализа рисков в целях осуществления контроля в 
отдельных областях риска. Комитеты являются важной частью процесса оценки 
риска, которая определяет слабости и области механизма, культуры, систем и 
практик Банка в сфере управления рисками, требующих дальнейшего 
совершенствования. Эти комитеты – неотъемлемая часть Банковской структуры 
управления рисками. 
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Управление рисками осуществляется нашим Банком под руководством Директора по 
управлению рисками (ДУР). ДУР является членом всех комитетов Банка по анализу 
рисков и при этом исполняет роль наблюдателя, сохраняя свою независимость, что 
гарантирует объективность и отсутствие «двойной компетенции». ДУР одобряется 
Наблюдательным Советом и регулярно отчитывается на собраниях Наблюдательного 
Совета и перед акционерами. 
 
3яя линия защиты, представленная Внутренним Аудитом, обеспечивает независимую 
гарантию схемы и эффективности механизма управления рисками. 
 
Качество и непрерывное развитие 
 
Осуществляя свою деятельность на территории Российской Федерации, ЗАО «Кредит 
Европа Банк» контролируется Банком России. Тем не менее, так как Банк является 
частью ЗАО «Кредит Европа Банк», он попадает в сферу контроля De Nederlandsche 
Bank и обязан выполнять его требования и рекомендации. Отсюда возникает 
необходимость постоянного развития современных и инновационных методов 
управления рисками в соответствии с побудительными мерами регулятивных органов 
и международных организаций по управлению рисками.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» усиливает свой механизм управления рисками с помощью 
внедрения лучших стандартов передового уровня и перенимает лучший опыт, 
обмениваясь с ЗАО «Кредит Европа Банк» ноу-хау и опытом, полученными ей на 
формирующихся рынках, а также применяя передовые методики Credit Europe Bank 
N.V., адаптированные к местным условиям. 
Полученный опыт, как положительный, так и отрицательный, положен в основу 
непрерывного развития и постоянного совершенствования Банка. 
 
Хорошо отрегулированное принятие рисков 

 
Считая увеличение прибыли акционеров одним из стратегических приоритетов 
Банка, ЗАО «Кредит Европа Банк» придает особое значение устойчивому развитию и 
поддержанию прочного собственного капитала банка, соразмерных со степенью его 
рисков. Стабильность Банка, его твердое финансовое положение и надежность 
базируются на высоком уровне достаточности капитала и разумном управлении 
рисками. Все эти факторы обеспечивают адекватную защиту интересов наших 
клиентов и благоприятствуют установлению длительных инвесторских отношений и 
динамичному росту. 
 
Механизм контроля и регулирования капитала нашего Банка включает в себя 
всеобъемлющие внутренние процедуры оценки общей достаточности капитала 
(ICAAP), которые гарантируют наличие у Банка капитала, достаточного для широкого 
круга деловой конъюнктуры на различных этапах деятельности. Цель ICAAP – 
укрепить связь между степенью рисков Банка, его системой управления рисками и 
капиталом Банка. Его ключевыми компонентами являются вопросы управления, 
процесс оценки риска, планирование собственных средств, строгое и дальновидное 
моделирование влияния различных возможных состояний рынка на эффективность 
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портфеля финансовых инструментов, проводимые в соответствии со стратегией 
Банка.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» придает особое значение руководящим указаниям и 
рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. Модель Банка по 
управлению рисками, равно как и механизм внутреннего контроля, разработана в 
строгом соответствии с нормами Базельского комитета. Хотя регулятивный капитал 
устанавливается в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской 
Федерации, механизм формирования капитала Банка также основывается на 
Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала (Базель 
II). Помимо этого, ЗАО «Кредит Европа Банк» реализует самые последние 
нормативно-правовые реформы, включая концепции Базельского соглашения, целью 
которого является укрепление финансовой системы, достигаемое посредством 
улучшения качества, последовательности и прозрачности собственных средств 
банка. Оно устанавливает более высокие требования к капиталу, вводит 
дополнительные буферы капитала и более консервативные способы поддержания 
ликвидности. 
 
Поддержка руководства 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» верит, что поддержка высшего исполнительного 
руководства является ключом к успеху при создании управления рисками в масштабе 
предприятия и надежной системы внутреннего контроля. Высшее исполнительное 
руководство Банка оказывает активную поддержку и осуществляет значительное 
спонсирование мотивирующих мероприятий управления рисками. Система Комитетов 
анализа рисков и комитеты менеджеров высшего звена обеспечивают участие 
руководства высшего уровня и осуществляемый им надзор.   

 
ЗАО «Кредит Европа Банк» использует пятнадцатилетний опыт работы, полученный 
на территории Российской Федерации, и опыт Группы, полученный в других странах. 
Поддерживая концепцию консервативной и сложной стратегии управления рисками 
наряду с минимальной склонностью к риску, Банк создал себе репутацию надежного, 
финансово стабильного и качественно выполняющего свои обязательства института.  
 
В центре внимания ЗАО «Кредит Европа Банк» находятся потребности клиентов, 
которые он считает ключевым дифференцирующим и способствующим достижению 
успеха фактором. Гибкость технологий позволяет Банку быстро реагировать на 
расширение рынка, одновременно контролируя принятие рисков и оставаясь высоко 
конкурентоспособным и динамичным. Мы предоставляем нашим клиентам 
индивидуально разработанные решения, не только обслуживая их потребности в 
финансировании, но также становясь их стратегическими долговременными 
партнерами, сохраняя при этом разумное отношение к риску.  
 
Параллельно с передовыми разработками в сфере управления финансовыми рисками 
ЗАО «Кредит Европа Банк» фокусируется на непрерывном усовершенствовании 
методов управления нефинансовыми рисками. В свете этого, особое значение 
придается системе корпоративного управления, использованию разумных средств и 
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методов внутреннего контроля, усилению деятельности по обеспечению 
безопасности информационных технологий и механизмам последовательной 
непрерывности бизнеса и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
 
Непостоянная и изменяющаяся экономическая ситуация в Российской Федерации 
ставит новые трудности и предлагает новые возможности. С одной стороны, 
банковский сектор в России только развивается и дает большой потенциал для 
роста. Однако, с другой стороны, отсутствие длительной истории коммерческой 
деятельности и установившейся корпоративной культуры, как высоких стандартов 
деловой этики, по-прежнему остаются серьезными факторами риска для игроков на 
рынке. 
 
Механизм управления рисками, разработанный в ЗАО «Кредит Европа Банк», доказал 
свою эффективность, пройдя тест на выживание во время недавнего экономического 
кризиса. Находясь в соответствии с целями и стратегией Банка, управление рисками 
стимулирует деловой рост Банка и предоставляет ему новые возможности в сложных 
условиях рынка. 
 
В настоящее время Банк выходит на новый скачок роста. Мы планируем расширение 
во всех направлениях бизнеса и будем последовательно применять все методы 
управления рисками, доказавшие свою эффективность и ценность для Банка на 
протяжении его деятельности, а также разрабатывать новые подходы к управлению 
рисками, отвечающие требованиям изменяющейся обстановки. Несмотря на 
приобретенный нами значительный опыт, мы продолжаем развиваться, так как «нет 
предела совершенству».  
 
Основные риски, с которыми сталкивается Банк, относятся к кредитным рискам, 
риску ликвидности, рыночным и операционным рискам. 
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск того, что одна из сторон, заключивших соглашение, не 
выполнит свои обязательства сделки до окончательного расчета по соглашению. 
Кредитный риск представляет собой самый значительный риск для ЗАО «Кредит 
Европа Банк». ЗАО «Кредит Европа Банк» участвует, в основном, в деятельности 
корпоративных, частных клиентов, а также малого и среднего бизнеса. Банк также 
берет на себя кредитные вложения, возникающие в результате казначейских 
операций с другими банками и финансовыми институтами, хотя они и не 
представляют значительного источника риска. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» разработал принципы и порядок управления кредитными 
вложениями (как балансовыми, так и внебалансовыми) и учредил систему кредитных 
комитетов, включая комитет по корпоративному кредитованию, комитет по 
кредитованию малого и среднего бизнеса, комитет по кредитованию частных 
клиентов и комитет кредитования финансовых институтов. 
 
Комитеты по кредитованию корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса и 
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частных клиентов отвечают за управление кредитными рисками ЗАО «Кредит Европа 
Банк», включая:  
 

 определение и одобрение условий кредитного продукта;  
 определение категорий кредитных рисков; 
 установление требований к гарантийному обеспечению, его оценка и 

мониторинг; 

 решение вопросов, связанных с сомнительными ссудами и т.д. 
 

Корпоративные кредитные риски и кредитные риски малого и среднего 
бизнеса  
 
В этой сфере ЗАО «Кредит Европа Банк» пользуется передовыми методами 
управления рисками как на уровне портфеля, так и на уровне кредитополучателя. На 
уровне кредитополучателя используются разработанные внутри банка рейтинговые 
модели и методы финансового анализа, которые основываются на методологии 
Credit Europe Bank N.V.’s и опыте работы ЗАО «Кредит Европа Банк» на 
формирующихся рынках. На уровне портфеля мониторинг рисков осуществляется с 
использованием подхода предельно допустимых концентраций. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» установил «Китайскую стену» между Отделами 
банковского обслуживания корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса и 
Отделом кредитования корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса; 
начальники обоих этих отделов подотчетны непосредственно Президенту. Решения о 
кредитных лимитах принимаются Комитетом по кредитованию корпоративных 
клиентов на основании Кредитного пакета или заявки о предоставлении кредита, 
подготовленных Отделом банковского обслуживания корпоративных клиентов, и 
независимого экспертного и финансового анализов, подготовленных Отделом 
кредитования корпоративных клиентов. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» учредил должности по работе с залоговым имуществом и 
профессиональную команду Менеджеров по работе с залоговым имуществом, 
которая проводит оценку, мониторинг и взыскание залогового имущества. Разовые 
сделки также рассматриваются Юридическим отделом соблюдения установленных 
требований ЗАО «Кредит Европа Банк» в зависимости от определенных рисков. 
Комитеты по кредитованию корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса, 
принимая решения о предоставлении ссуды, изучают их анализы.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» осуществляет мониторинг концентрации кредитных 
рисков по отраслям промышленности/сектору, по географическому 
месторасположению, по валютному фактору, факторам срока действия, залогового 
имущества, внутреннего рейтинга и другим. Каждый месяц Отделы кредитования 
корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса подготавливают Отчет о 
портфельных рисках и представляют его членам Совета Директоров и Credit Europe 
Bank N.V. в целях консолидации. 
 
Использование кредитных лимитов происходит при участии Отдела кредитования 
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корпоративных клиентом и среднего и малого бизнеса, Отдела по работе с 
залоговым имуществом, Юридического отдела и Независимого кредитного 
операционного отдела. 
 
Отдел управления рисками контролирует процесс кредитования и отчитывается 
непосредственно Совету Директоров. 

 
Кредитные риски при работе с частными клиентами  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» предлагает широкий спектр кредитных продуктов для 
частных клиентов, таких как многоцелевые ссуды, экспресс-кредиты, ссуды на 
приобретение автомобиля, потребительские кредиты, кредитная карточка с 
рассрочкой и кредитные карточки с превышением кредитного лимита. В 2009 году 
ЗАО «Кредит Европа Банк» передал работу с системой рейтингов 
кредитоспособности Experian Credit Scoring System, которая предоставляет 
информацию и аналитические инструменты потребителям в более чем 65 странах, с 
целью помочь предприятиям управлять их кредитными рисками, избежать 
невыполнения обязательств и автоматизировать принятие решений. Fraud Datamart – 
это отдельный модуль, встроенный в систему оценки потенциальных заѐмщиков 
Банка, чтобы обнаружить любую подозрительную информацию, относящуюся к 
клиенту.  
 
Experian Interfax и NBCH Credit Bureaus являются внешними источниками, которые 
используются для получения подробной информации о кредитной истории клиента в 
других кредитных организациях, а также его личных данных, и используются во 
время работы системы оценки потенциальных заѐмщиков.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» использует разработанную в рамках самой организации 
автоматическую систему подачи заявки на получение кредита, одобрения кредита и 
обработки заказа. В систему встроены дерево принятия решений и инструменты для 
оценки потенциальных заѐмщиков, что обеспечивает лучшую сбалансированность 
рентабельности, роста и риска. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» придерживается определенных принципов и ограничений 
в отношении кредитных продуктов для частных клиентов. Данные принципы, 
ограничения и правила, алгоритмы и порядок оценки одобрены Комитетом по 
кредитованию частных клиентов. Комитет по кредитованию частных клиентов 
контролирует весь процесс кредитования частных клиентов, одобряя принципы и 
порядок, постоянно осовременивая методологии, алгоритмы и рекомендации по 
оценке риска кредитования частных клиентов, а также наделяя определенными 
полномочиями, в зависимости от типа продукта, и принимая определенные решения 
в отношении кредитования. 
 
Цель Комитета по кредитованию частных клиентов – обеспечить уровень управления 
рисками адекватный размеру и сложности Банковских операций на уровне отдельных 
кредитных вложении в отношении частных клиентов, а также на портфельном 
уровне. 
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Помимо подробных отчетов о различных направлениях бизнеса и подробных отчетов 
об управленческой информационной системе, подготовленных Отделом Финансового 
контроля и необходимых для определения качества выдачи ссуд и объема кредитных 
карточек, отдел управления рисками самостоятельно контролирует исполнение 
портфеля, следит за качественными и количественными характеристиками всего 
кредитного портфеля частных клиентов, в частности, используя техники группового, 
совпадающего анализов и vintage-анализа для определения вероятности дефолта, 
которые также регулярно предоставляются Совету Директоров. 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности определяется как настоящая или потенциальная угроза доходам и 
капиталу института, возникающая в результате вероятности того, что он в какой-то 
момент времени не сможет выполнить свои краткосрочные обязательства, не понеся 
неприемлемых расходом или убытков. Риск ликвидности – это риск недостаточного 
совпадения объема и времени потенциального притока и оттока денежных средств, в 
то время как возникающий в какой-то момент времени дефицит не может быть 
покрыт за счет продажи активов или получения рефинансирования, потому что:  
 

 рынок для рассматриваемых активов недостаточно ликвиден; 
 для получения рефинансирования у института недостаточно ликвидных 

активов, которые можно было бы продать или заложить; 

 институт недостаточно платежеспособен и, как результат, у него нет 
возможности получения займа; или 

 у института недостаточно отношений, связанных с финансированием. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» осуществляет управление риском ликвидности в 
соответствии с характером, размером и сложностью деятельности, выполняемой 
Банком.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» ввел систему определения качества и мониторинга в 
течение суток и на более длительные периоды времени в качестве одного из 
текущих мероприятий по улучшению существующих процедур управления риском 
ликвидности.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» также контролирует свой риск ликвидности посредством 
ежемесячного анализа Static Maturity Gap в отношении трех основных валют: Евро, 
доллара США и рубля. Более того, для мониторинга уязвимости ЗАО «Кредит Европа 
Банк» в отношении отзыва краткосрочных обязательств проводится стресс-тест 
ликвидности. Анализы проводятся по методологии, разработанной Credit Europe Bank 
N.V. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» рассчитывает местные нормативы краткосрочной, 
среднесрочной, средне-долгосрочной и долгосрочной ликвидности и осуществляет 
мониторинг структурной ликвидности в соответствии с требованиями ЦБ РФ. ЗАО 
«Кредит Европа Банк» соблюдает эти нормативы в течение каждого года, 
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заканчивающегося 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года.  
 
Комитет по управлению активами и пассивами («КУАП») несет ответственность за 
управление риском ликвидности, основываясь на отчетах отделов Финансового 
контроля, управления рисками и мобилизации ресурсов банка. Ежедневное 
управление потоком денежных средств и ликвидностью осуществляется отделом 
мобилизации ресурсов и исполняется операционным отделом мобилизации ресурсов, 
а контролируется отделами Финансового контроля и Управления рисками. 
Ежедневный отчет отдела мобилизации ресурсов используется для ежедневного 
управления и оптимизации потока денежных средств ЗАО «Кредит Европа Банк». 
Отдел мобилизации ресурсов ЗАО «Кредит Европа Банк» ежедневно координирует 
свою деятельность с Отделом мобилизации ресурсов CEB N.V.  
 
КУАП собирается ежемесячно и анализирует отчеты о ликвидности и результаты 
стресс-тестов, а также предпринимает все необходимые действия, что 
скоординировать балансовые и внебалансовые позиции активов и пассивов таким 
образом, чтобы ЗАО «Кредит Европа Банк» смог сдерживать риск ликвидности ниже 
предопределенных лимитов.  
 
Нижеследующие таблицы отражают недисконтированные денежные потоки, 
связанные с финансовыми обязательствами Банка, и непризнанные обязательства по 
ссуде на основании наиболее раннего из возможных контрактных сроков 
наступления их платежа. Общий валовой (приток)/отток, указанный в таблице, 
является контрактным недисконтированным денежным потоком по финансовому 
обязательству или договору.  
 

Положение Групп на 31 декабря 2010 года нижеследующее:  

Рубли’000 

Спрос и 

менее 1 

месяца 

от  

1 до 3 

месяцев 

от  

3 доo 6 

месяцев 

от  

6 до 12 

месяцев 

более  

 

1 года 

Общий 

валовой 
объем 

оттока/ 

(притока) 

Балансовый 

показатель 

Недеривативные пассивы        

Депозиты и счета других 

банков и финансовых 
институтов  7,855,274  1,107,939  2,837,703  401,079  4,678,863  16,880,858  16,006,972  

Текущие счета и депозиты 
клиентов  14,941,067  9,382,653  2,650,628  4,245,397  972,137  32,191,882  31,559,534  

Выпуск ценных бумаг в 

качестве долговых 
обязательств - 22,701  4,790,013  567,280  15,188,925  20,568,919  17,849,049  

Другие заемные фонды  3,974,556  - - - - 3,974,556  3,970,573  
Другие финансовые 

обязательства 197,749 106,804  60,944  - 168,547  534,044  534,044  

Деривативне пассивы         

 - Приток  (8,165,118) (932,569) (609,538) (4,114,781) (1,765,692 ) (15,587,698) - 

 - Отток  8,214,525  946,485  632,840  4,254,522  1,738,027  15,786,399  339,471  

Всего 27,018,053  10,634,013  10,362,590  5,353,497  20,980,807 74,348,960  70,259,643  

        

Обязательства, связанные с 

кредитами 10,461,538  622,207  62,002  210,486  56,996  11,413,229   
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Положение Групп на 31 декабря 2009 года нижеследующее: 

Рубли’000 

Спрос и 

менее 1 
месяца 

от  

1 до 3 
месяцев 

от  

3 доo 6 
месяцев 

от  

6 до 12 
месяцев 

более  

 

1 года 

Общий 

валовой объем 

оттока/ 
(притока) 

Балансовый 
показатель 

Недеривативные пассивы        

Депозиты и счета других 

банков и финансовых 
институтов  6,233,610  884,095  3,462,438  - 139,085  10,719,228  10,578,969  

Текущие счета и депозиты 

клиентов  10,641,727  3,726,467  2,971,214  4,143,187  571,504  22,054,099  21,808,245  
Выпуск ценных бумаг в 

качестве долговых 

обязательств - 3,879,148  7,410,082  384,148  9,533,223  21,206,601  19,299,076  

Другие заемные фонды  2,022,621  - 1,055,106  1,796,819  - 4,874,546  4,652,167  

Другие финансовые 
обязательства 81,438  92,695  61,963  74,755  39,232  350,083  350,083  

Деривативне пассивы         

 - Приток  (2,607,108) (297,050) - - (453,663) (3,357,821) - 

 - Отток  2,634,687  302,442  - - 453,663  3,390,792  75,476  

Всего 19,006,975  8,587,797  14,960,803  6,398,909  10,283,044  59,237,528  56,764,016  

        

Обязательства, связанные с 

кредитами 4,214,608  - -  1,980,160  -  6,194,768   

 

Рыночный риск 

Рыночный риск определяется как риск убытков по балансовым или внебалансовым 
позициям, возникающий из изменений рыночных цен. Рыночные риски для ЗАО 
«Кредит Европа Банк» включают в себя валютный риск и процентный риск. 
Рыночный риск возникает в связи с открытыми позициями, иностранной валютой и 
торговым портфелем, которые подвержены влиянию общих и специфических 
движений рынка и изменениям на уровне неустойчивости рыночных цен. КУАП 
наделен всеми полномочиями, связанными с рыночным риском.  
 
Процентный риск 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» подвержен влиянию последствий колебаний 
превалирующих уровней рыночной процентной ставки на его финансовые позиции и 
потоки денежных средств. Процентная маржа в результате таких изменений может 
увеличиваться, но также может и уменьшиться или привести к убыткам в том случае, 
если возникнут неожиданные движения на рынке. Процентный риск возникает в том 
случае, когда действительные или ожидаемые активы на период, когда наступает 
срок платежа, оказываются либо больше, либо меньше действительных или 
ожидаемых обязательств на этот же период наступления срока платежа. КУАП несет 
ответственность за управление процентным риском, которое он осуществляет, 
основываясь на отчетах отделов Финансового контроля, Управления рисками и 
Мобилизации ресурсов банка. 
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Риск изменения цен (Процентный риск в банковском портфеле) 
 

Анализ чувствительности чистого дохода Банка за год и его капитала к изменениям 
рыночной процентной ставки, основанный на упрощенном сценарии симметричного 
спада или подъема 100 базисных пунктов (bp) на всех кривых доходности и позициях 
процентных активов и пассивов, существовавших на 31 декабря 2009 года, и  
 
 2010  2009  

 

Руб’000  Руб’000  

100 bp параллельное увеличение 77,538  (17,216)  

100 bp параллельное уменьшение  (47,883)  71,723  

 
 

Риск справедливой ставки процента (Процентный риск в торговом 
портфеле) 
 
Процентный риск в применении к финансовым инструментам по справедливой 
ставке, независимо от того приводит ли он к прибыли или убыткам, не является 
основным риском и, следовательно, для того чтобы следить за рыночным риском 
применяются система одобрения по каждому отдельному случаю и система ценового 
мониторинга. С целью получения одобрения Отдел мобилизации ресурсов проводит 
исследование изменчивости и прибыли, а Отдел корпоративного кредитования 
осуществляет анализ вероятности. Анализ чувствительности чистого дохода за год и 
капитала как результата изменения справедливой стоимости финансовых 
инструментов по справедливой ставке, независимо от того приводит ли это к 
прибыли или убыткам, возникшей по причине изменения процентной ставки, 
проведенный на основании позиций, существовавших на 31 декабря 2009 года и 31 
декабря 2010 года и на основании упрощенного сценария симметричного спада или 
подъема 100 базисных пунктов (bp) на всех кривых доходности следующий: 
 
 
 2010  

 

2009  

 

 
Прибыль  

 
Прибыль  

 

 
или убыток  Капитал  или убыток  Капитал  

 

Руб’000  Руб’000  Руб’000  Руб’000  

100 bp параллельный подъем  (1,306)  (219,706)  (2,807)  (137,559)  

100 bp параллельный спад  (1,892)  232,621  2,938  144,641  

 

 

Валютный риск 
 

В конце каждого дня Отдел мобилизации ресурсов подготавливает Ежедневный 
отчет Отдела мобилизации ресурсов. В отчете указываются общий объем займов и 
размещений на денежном рынке, ежедневная и общая прибыль от ценовой 
деятельности в отношении иностранной валюты, ежедневная и общая прибыль от 
торговли иностранной валютой, ежедневная деятельность на рынке бумаг с 
фиксированной процентной ставкой и текущая рыночная цена на портфель с 
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фиксированной процентной ставкой. Отчет также включает в себя список и данные 
долгосрочных инструментов, которые используются для управления ликвидностью, и 
краткую таблицу, отражающую общие макроэкономические данные, которая 
поможет Правлению получить более полное представление об имеющихся на 
настоящий момент экономических тенденциях.  
 
Мониторинг валютных позиций осуществляется ежедневно. И Отделение 
бухгалтерии, и Отделение Финансового контроля ежедневно составляют отчеты о 
валютной позиции. ЦБ РФ установил абсолютный уровень в 10% своего капитала в 
качестве максимального риска по отношению к каждой валюте, который можно 
принять. Сумма всех долгосрочных (краткосрочных) открытых валютных позиций 
(абсолютная стоимость) по различным иностранным валютам не должна превышать 
20% капитала ЗАО «Кредит Европа Банк». 
 
Анализ чувствительности чистого дохода Банка за год и его капитала к изменениям 
курса обмена иностранной валюты, проведенный на основании позиций, 
существовавших на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года и на основании 
упрощенного сценария 5%-ного изменения в курсах основных валют по отношению к 
RUB, следующий: 
 
 
 2010  2009  

 

Руб’000  Руб’000  

5% повышения USD по отношению к РУБ  (21,829)  (25,458)  

5% понижения USD по отношению к РУБ  21,829  25,458  

5% повышения ЕВРО по отношению к РУБ  (4,146)  (9,752)  

5% понижения ЕВРО по отношению к РУБ  4,146  9,752  

 

 

Помимо требований ЦБ РФ, ЗАО «Кредит Европа Банк» следует международной 
практике и устанавливает свои собственные лимиты. Устанавливается абсолютный 
уровень в 10% своего капитала в качестве максимального лимита принимаемого 
валютного риска отдельно для каждой позиции и для суммы всех позиций. 
 

Операционный риск 
 

Операционный риск определяется как риск убытков, возникающий в результате 
неэффективности или несоответствия внутренних процессов, людей или систем, или 
в результате внешних событий. Данное определение включает в себя 
информационный, кадровый риски, риск потерь от мошенничества, операционный и 
нормативно-правовой риски. 
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» учреждает Комитет по управлению операционных риском 
для управления данным риском. Комитет определяет принципы и процедуры в сфере 
операционных рисков. Собрания проводятся по решению членов Комитета, но не 
реже одного раза в квартал; на собраниях, наряду с текущими вопросами, 
обсуждаются отчеты Операционного Отдела, Отделов Соответствия установленным 
требованиям и Обслуживания клиентов, а также Отдела Информационных 
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технологий.  
 
Кроме Операционного Комитета ЗАО «Кредит Европа Банк» также учреждает 
Руководящий Комитет информационных технологий, который имеет право 
определять стратегии и приоритеты в отношении IT проектов и принимать решения 
по информационным рискам и процессам, и Комитет по кадрам, управляющий 
кадровым риском, а также Дисциплинарный Комитет, рассматривающий вопросы 
кодекса корпоративной этики.  
 
ЗАО «Кредит Европа Банк» собирает информацию, касающуюся обстоятельств, 
которые привели к убыткам, и использует данную информацию, чтобы внести 
необходимые коррективы в процессы и средства управления. 
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Рэнкинги КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа 

 

По результатам 2010 года КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК занимает следующие позиции*:  

 №45 по размеру чистых активов 

 №20 среди самых прибыльных банков 

 №6 по объему выданных автокредитов 

 № 22 по объему кредитов, выданных физическим лицам 

 № 10 по доле рынка пластиковых карт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*РосБизнесКонсалтинг  
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Региональное присутствие Банка 

 

Ростов-на-Дону

Москва

Санкт-Петербург

Самара

Нижний 

Новгород

Уфа

Пермь

Челябинск

Омск

Новосибирск

Екатеринбург
Сарато

в

Казань

Краснодар

Тюмень

Набережные 

Челны

Нижнекамск

Сочи

Сургут

Нефтекамск

-0-

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

Нижневартовск

Красноярск

Волгоград

Оренбург

Ульяновск

Стерлитамак

Иркутск

Барнаул

Кемерово

Томск

Новокузнецк

Петрозаводск

Пенза

Тольятти

Нижний 

Тагил

Дирекция

Региональный центр

Часовые пояса

ККО

ККО, открывающийся через 3 месяца

Регионы 23
Города 31
Отделения 110
Представительства  14
Банкоматы 276
Точки продаж 4500

Калининград

Архангельск

Псков

Новороссийск

 

Каналы продаж КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНКа 

Банк ожидает от всех сотрудников соблюдение основных принципов Банка и 

этических норм, установленных в настоящем Кодексе поведения.  

В соответствии с Кодексом поведения все сотрудники:  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Кодекс поведения разработан в целях  поддержания деловой 
надежности ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее - Банк), путем установления 
высочайших стандартов профессионального поведения всех его сотрудников. 

Все сотрудники, работающие в Банке (далее – Сотрудники), должны строго 

придерживаться этих стандартов в ходе выполнения своих ежедневных 

обязанностей.  

1.2. Целью настоящего Кодекса является определение базовых морально-этических 

норм общения как с коллегами, так и  с клиентами, партнерами и подрядчиками 

Банка, а также выделение наиболее важных правовых принципов, положений и  

правил, содержащихся в локальных нормативных актах Банка.  

Деловая репутация Банка основана на честности, профессионализме и 

добросовестном соблюдении норм и правил действующего законодательства и 

положений международного права, входящих в Российскую правовую систему.  

1.3. О внесении каких-либо дополнений или изменений в настоящий Кодекс будет 

соответствующим образом сообщено всем Сотрудникам.  

1.4. Действия или поведение, не соответствующее требованиям российского 

законодательства и правилам, установленным локальными нормативными актами 

Банка, должностными инструкциями и трудовыми договорами и являющиеся 

дисциплинарными проступками могут привести к применению к Сотруднику мер 

дисциплинарного взыскания, самой строгой из которых является увольнение. О 

случаях серьезных нарушений Сотрудником законодательства Банк должен сообщить 

в компетентные органы.  

Все Сотрудники Банка должны ознакомиться с требованиями, установленными 

настоящим Кодексом, а также нормативно - правовыми актами, применимыми к их 

деятельности. В процессе своей деятельности сотрудники должны неукоснительно 

следовать требованиям, изложенным в нормативно-правовых актах.  

Руководитель должен обеспечить информирование подчиненных сотрудников о 
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требованиях настоящего Кодекса.    

1.5. Любой Сотрудник, которому стало известно о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении другим Сотрудником своих трудовых обязанностей и/или о совершении 

противоправных действий должен немедленно сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю.  

Если после предоставления информации ситуация не была должным образом 

урегулирована, Сотрудник может обратиться на Линию доверия, оставив сообщение 

на соответствующем сервисе (Trust Line) внутреннего информационного ресурса 

Интранет (http://intranet.crediteurope.ru).  

1.6. В соответствии с Кодексом всем Сотрудникам: 

- Необходимо выполнять свои обязанности в соответствии со своими трудовыми 
договорами, а также с нормами действующего законодательства и локальными 
нормативными актами (внутренними политиками и процедурами Банка (процедуры, 
инструкции, положения о подразделениях и т.д.)).  
- необходимо проявлять в отношении с клиентами Банка и третьими лицами  
профессионализм и дружелюбие, при необходимости, проявлять должную 
осмотрительность. 
- рекомендуется  на работе и дома вести образ жизни, который не будет 
нарушать общепринятые  социальные правила поведения.  
- рекомендуется  обращать внимание на свой внешний вид и поведение с целью 
поддержания репутации и престижа Банка.  
- необходимо вести себя уважительно и честно по отношению к коллегам и 
подчиненным.  
- не рекомендуется играть в азартные игры.  
- необходимо  при первой возможности  сообщать своему непосредственному 
руководителю, а непосредственный руководитель должны проинформировать 
Департамент по работе с персоналом, если он будет осужден  к наказанию, 
исключающему продолжение прежней работы в соответствии с приговором суда, 
вступившем в законную силу.  
- необходимо в случае ареста при первой возможности немедленно сообщить 
своему непосредственному руководителю. Непосредственный 
руководитель/Начальник Департамента должен проинформировать Департамент по 
работе с персоналом. 
 

 

 

 

 

 

http://intranet.crediteurope.ru/


 

 
 

36  

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

Банк -  ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Главный Офис, Подразделения Банка). 

Клиент – Физическое или юридическое лицо, с которым у Банка: 

- Заключены договоры; 
- Имеются намерения установления гражданско-правовых отношений; 
- Были заключены договоры, которые прекратили свое действие в течение 
последних трех лет. 
-  
Третьи лица - юридическими и физическими лицами с которыми у Банка не 

установлены договорные правоотношения; 

Кодекс – настоящий Кодекс поведения в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». 
 
Сотрудник - Физическое лицо, с которым у Банка заключен трудовой договор. В 
целях Политики, настоящий термин также применим и к членам Совета Директоров 
Банка. 

 

3. ЧЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
 

3.1. Основополагающим принципом во всех внешних отношениях Банка является 

строгое соблюдение норм Российского права и входящих в Российскую правовую 

систему норм международного права. Вся информация, предоставляемая Банком, 

должна быть достоверной, своевременной и оформленной в соответствии с 

установленными формами. 

 

3.2. Все Сотрудники Банка: 

- Должны поступать честно в соответствии с настоящим Кодексом и избегать 
действий, которые могут нанести ущерб репутации Банка.  
- При выполнении ежедневных обязанностей должны обеспечить клиентов 
правильной, достоверной и своевременной информацией; а также предоставлять 
услуги своим клиентам в полном объеме, своевременно и должным образом.  
- Не имеют права предоставлять клиентам неправильную или вводящую в 
заблуждение информацию, имеющую отношение к услугам, льготам или финансовым 
преимуществам конкурирующих Банков с целью привлечения клиентов.  
- Обязаны соблюдать “Свод правил о принятии подарков” и “Свод правил о 
преподнесении подарков” (приложения № 1 и № 2). 
- Не имеют права требовать и обязуются не принимать никакой 
компенсации/оплаты от третьих лиц в процессе выполнения ежедневных 
обязанностей, обусловленных трудовыми отношениями с Банком.  
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4. ПРАКТИКА РАБОТЫ  

4.1.Сотрудники являются самой важной ценностью Банка, поскольку  способности, 

знания, таланты и добросовестность  каждого конкретного Сотрудника, и всех 

Сотрудников Банка - основа для финансового и репутационного успеха Банка в 

целом. При принятии Сотрудников на работу Банк руководствуется следующими 

принципами: 

- Хранение кадровых документов осуществляется с соблюдением необходимых 
мер защиты персональных данных Сотрудников. Обработка персональных данных 
Сотрудника осуществляется исключительно  в соответствии с действующими 
законами и положениями.   
- Создание  условий труда, в которых Сотрудники беспрепятственно  смогут 
надлежащим образом выполнять свои трудовые обязанности, следовать Кодексу, и 
соблюдать такие основы поведения при межличностном взаимодействии, как 
честность, справедливость, добросовестность и профессионализм, как внутри Банка, 
так и за его пределами. 
- Предоставление равных для всех возможностей при наборе сотрудников, 
приеме на работу, продвижении по службе, оплате труда независимо от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положениям, возраста, места жительства, отношения к 
религии,  политических убеждений, физических недостатков, не влияющих на 
выполнение трудовой функции, сексуальной ориентации. Рабочая среда должна 
быть основана на взаимном уважении всех сотрудников и отсутствии дискриминации 
в какой–либо сфере.  
- Преследование или оскорбление на этнической, расовой, религиозной, 
сексуальной или иной противоправной основе неприемлемо и влечет наложение 
предусмотренных законодательством санкций. 
 
 
5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

5.1.Настоящая глава содержит правила поведения, рекомендованные всем 

Сотрудникам Банка. Сотрудники также должны на постоянной основе знакомиться со 

всеми  политиками, процедурами, руководствами, инструкциями, приказами и 

другими локальными нормативными актами, размещенными на внутреннем 

информационном ресурсе Банка (http://intranet.crediteurope.ru). 

 

http://intranet.crediteurope.ru/
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6. БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА  
 
6.1. Банк осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями 

законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма. 

 

6.2. В рамках противодействия легализации денежных средств, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма обязательным для каждого 

сотрудника является соблюдение  законодательства  и внутренних нормативных 

документов, регулирующих деятельность сотрудников в этой области. 

Руководствуясь этим все Сотрудники обязаны: 

- Добросовестно и в полном объеме выполнять все обязанности, возложенные 
на них в рамках противодействия легализации денежных средств, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма. 
- Проходить обучение при приеме на работу (и периодически) в области 
противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма. 
- Не создавать  препятствий отслеживанию происхождения, местоположения 
или ареста активов, полученных преступным путем.  

 

6.3. Сотрудникам запрещается оказывать какое–либо содействие незаконному 

выводу капитала из страны, оказывать какое-либо содействие клиентам в 

осуществлении действий, направленных на обман органов государственной власти, 

посредством неполного информирования или путем предоставления 

фальсифицированных отчетов и иных подтверждающих документов.    

 

6.4. Несоблюдение этих требований может иметь серьезные юридические 

последствия не только для Банка, но и для Сотрудников, причастных к данным 

действиям. 

 
7. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Все Сотрудники должны соблюдать строжайшую конфиденциальность по 

отношению ко всей информации, предоставленной им Банком  в процессе 

выполнения ими своих трудовых обязанностей, независимо от того, относится ли она 

к Банку или к с клиентам Банка. 
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7.2. Это обязательство действует и после увольнения сотрудников из Банка. Все 

сотрудники обязаны выполнять “Обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации”, которое они принимают на себя при приеме на работу.  

 

8. РАБОТА С ФАЙЛАМИ, ДОКУМЕНТАМИ, ДАННЫМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ БАНКА  

 

8.1. Все данные и документация вне зависимости от формы, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, не подлежат разглашению. 

Сотрудники должны использовать такие данные исключительно с целью 

осуществления своей трудовой функции.  

 

8.2. Каждый сотрудник обязан соблюдать все положения, регулирующие работу, 

передачу, сохранность, хранение и уничтожение документов и данных.  

 

8.3. При прекращении трудового договора с Банком Сотрудники обязаны сдать все 

документы и данные, являющиеся собственностью Банка, а также копии этих 

документов и данных, которыми они располагали в ходе работы в Банке.   

9. ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

9.1. Раскрытие внутренней информации может быть произведено только лицу, 

уполномоченному получать такую информацию.  

 

9.2. Банк однозначно запрещает любые формы использования внутренней 

информации в целях, не связанных с выполнением Сотрудником своих трудовых 

обязанностей.  

 

9.3. В целях предотвращения использования внутренней информации для 

определенных категорий Сотрудников в соответствии с законодательством и 

нормативными актами Банка России установлен запрет на работу по внешнему 

совместительству следующим категориям сотрудников: единоличный 

исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного 

органа, главный бухгалтер. 
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9.4. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ cотрудники (за исключением указанных 

выше категорй сотрудников) имеют право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой 

работы у другого работодателя (внешнее совместительство).  

  

 

10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

 

10.1. Банк придает особую значимость вопросам предотвращения 

возникновения конфликта интересов, а в случае их возникновения ставит 

приоритетными задачи их разрешения. 

 

10.2. Сотрудники должны в любое время избегать ситуаций, которые могут создавать 

видимость или мнение о наличии конфликта интересов.   

Конфликт интересов  - это наличие какого-либо негативного влияния, оказываемого 

на способность Сотрудника выполнять свои трудовые обязанности или на 

способность Банка выполнять свои обязательства по отношению к клиенту.   

 

10.3. В целях предупреждения конфликта интересов, Сотрудники не должны:  

- действовать в интересах клиента в ущерб интересов Банка;  
- иметь внешний бизнес или иметь иную заинтересованность, пересекающуюся 
со способностью Сотрудника исполнять свои обязанности для Банка;  
- действуя от имени Банка заключать сделки, которые могут принести им или их 
родственникам выгоду.. 

 

Запрещается: 

- Использовать имущество и сотрудников Банка для целей, не имеющих 
отношение к работе, т.е. с целью получения личной выгоды или преследования 
личных интересов.  
- Злоупотреблять должностным положением или полномочиями; запрещается 
предпринимать действия, направленные на предоставление несанкционированных 
льгот самим себе или третьей стороне, независимо от того, является ли это лицо 
физическим или юридическим.  
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11. ПОДАРКИ И ИНЫЕ ФОРМЫ ВНИМАНИЯ 

 

11.1. Сотрудникам, при осуществлении их обязанностей, могут быть предложены 

подарки, знаки любезности и/или возможность посещения развлекательных 

мероприятий от лица существующих или потенциальных клиентов или от иных лиц, с 

которыми Банк ведет или потенциально может вести дела. И напротив, Сотрудник 

может являться лицом, предлагающим подарки, знаки любезности 

и/развлекательные мероприятия (потенциальным) клиентам и другим лицам.  

 

11.2. В таких случаях, в целях предотвращения конфликта интересов все Сотрудники 

обязаны соблюдать “Свод правил о принятии подарков” и “Свод правил о 

преподнесении подарков” (приложения № 1 и № 2), описанных отдельными 

процедурами.  

Обмен обычными социальными знаками внимания, такими как деловые обеды и 
ужины, нечастые общественные, спортивные или развлекательные мероприятия 
между Сотрудниками и третьими сторонами, когда такие мероприятия обоснованно 
относятся к достижению четкой бизнес-цели и находятся в рамках хорошего вкуса, а 
также в рамках принятых обычаев, являются приемлемыми при условии, что они 
никаким образом не компрометируют деловые решения, или ставит Банк в такое 
положение, когда он становится чем-либо обязанным по отношению к тем, от кого 
получено приглашение.  
 
12. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
 

- Политические взгляды являются личными и ни в коем случае не могут быть 
представлены как мнение Банка. Сотрудникам запрещается использовать имущество 
Банка для проведения политических мероприятий.  
- Любые отчисления в поддержку политических партий, общественных 
объединений из денежных средств Банка запрещены. 

 

13. ИНОСТРАННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

 

13.1. Сотрудники должны немедленно уведомлять свое руководство в случае 

обращения клиентов, имеющих статус «иностранное публичное должностное  лицо» 

(далее ИПДЛ), а также если какой-либо из их клиентов идентифицирован как 

клиент, имеющий высокий международный статус (политики, послы, чиновники, 

руководители государственных предприятий). О клиентах, являющихся 

непосредственных родственниками таких лиц, а также о клиентах непосредственно 

связанных с такими лицами следует сообщать аналогичным образом. В случае, если 
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потенциальный клиент в соответствии с законодательством расценивается как 

ИПДЛ, всегда следует предварительно получить письменное решение со стороны 

Президента Банка, либо его заместителя, а также руководителя обособленного 

подразделения Банка, которому Президентом Банка либо его заместителем 

делегированы соответствующие полномочия. 

 
14. РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ  
 

14.1. Инцидентами признаются любые ситуации, в которых присутствует риск 

совершения  противоправного деяния, причинения убытков Банку, причинению 

вреда имуществу Банка, нарушения прав и охраняемые законом интересов клиентов 

Банка, его партнеров, неисполнения или ненадлежащего исполнения сотрудником 

своих должностных обязанностей. Наличие подозрений об инциденте требует от 

Банка принятия мер по расследованию сложившихся ситуаций.  

 

14.2. Чтобы обеспечить выявление всех инцидентов на ранней стадии, когда это 

возможно,  Сотрудникам  необходимо  сообщать о таких случаях своему 

непосредственному руководителю.  

 
15. СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ОТ ИМЕНИ БАНКА 

 

15.1. Банк может предоставлять Сотруднику специальные полномочия действовать 

от имени Банка, включая подписание документов.  При использовании права 

подписи Сотрудники всегда должны соблюдать все применимые ограничения, 

получать все требуемые согласования и действовать в пределах полномочий, 

предоставленных ему Банком.   

 

15.2. При соблюдении соответствующих ограничений, а также при наличии всех 

требуемых предшествующих согласований, Сотрудники могут быть представителями 

Банка в  договорных отношениях с третьими сторонами в той мере, в которой это 

соответствует их области ответственности и полномочиям.  

 
16. СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ БАНКА 

 

16.1. В случаях дискуссий / конфликтов между третьими лицами, происходящих в 

помещениях Банка/ в присутствии Сотрудников Банка, Сотрудникам Банка 
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запрещено принимать какое – либо участие в подобных инцидентах. Сотрудники 

должны принять возможные и зависящие от них меры к прекращению конфликта и 

постараться примирить спорящие стороны.  

 
17. РАБОТА С ЖАЛОБАМИ КЛИЕНТОВ 

 

17.1. Жалоба Клиента (здесь и далее «Жалоба») определяется как любое выражение 

недовольства в отношении услуг или продуктов Банка, независимо от того, является 

ли оно оправданным, произведенное Клиентом или от имени Клиента.     

 

17.2. К жалобам всегда следует относиться серьезно и всегда следует их 

рассматривать немедленно с целью устранения причины неудовлетворенности 

Клиента и укрепить партнерские отношения с клиентом, повысить благонадежность 

Банка. Работа с жалобами должна осуществляться эффективно, в доброжелательной 

и располагающей манере. Небрежность при обработке Жалоб может нанести ущерб 

репутации Банка или даже создать финансовый и/или юридический риск для Банка.    

 

17.3. Вследствие вышесказанного Сотрудники должны соблюдать внутренние 

положения по обработке Жалоб. 

 
18. ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЕ БАНКА И ВО ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ БАНКА 
 

18.1.Доступ в помещение Банка и во внутренние информационные системы и 

системы обработки данных Банка ограничен в интересах защиты клиентов, Банка и 

его Сотрудников. Доступ должен предоставляться лишь в той мере, в которой это 

требуется для выполнения ежедневных трудовых обязанностей. Необходимо строго 

соблюдать соответствующие положения, принятые в Банке.   

 
19. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
 

19.1. Все Сотрудники Банка должны: 

- исполнять нормы и требования охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, а также Кодекса поведения, Правил внутреннего трудового 

распорядка; 
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- уведомлять своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

каждом происшедшем с ним самим несчастном случае или об ухудшении состояния 

своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого заболевания 

(отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми отношениями 

с работодателем. 

19.2.Руководители структурных подразделений банка должны: 

- осуществлять контроль за соблюдением Сотрудниками подразделения норм и 

требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, а также 

Кодекса поведения, Правил внутреннего трудового распорядка; 

- извещать инженера по охране труда Управления по работе с персоналом о 

каждом ставшим известным происшедшем с сотрудником подразделения несчастном 

случае, обусловленном трудовыми отношениями с работодателем; 

- не допускать Сотрудников к выполнению ими трудовых обязанностей в случае 

медицинских противопоказаний, а также в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- обучать Сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при несчастном случае на 

производстве,  

- своевременно проводить стажировку вновь принятым Сотрудникам, 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с записью в 

соответствующих в журналах  

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья Сотрудников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

20. ЗАПРЕТ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 
 

20.1. Политикой Банка является обеспечение своим Сотрудникам безопасной 

рабочей среды и поддержание доверия заинтересованных лиц Банка (клиенты, 

акционеры, консультанты). Вследствие этого запрещено хранить, закупать, 

продавать, передавать, использовать или иметь в наличии в здании Банка какие-

либо наркотики или вещества, не подлежащие свободному обращению (кроме 

лекарств, выписанных по медицинским показаниям). Употребление алкоголя также 

запрещено.  Сотрудникам запрещено  появляться и/или находится в помещениях 

Банка в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
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21. ЗАПРЕТ НА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ БАНКА 
 

21.1. Активы Банка включают в себя, но не ограничиваются такими вещами как 

компьютерные системы, документы, оборудование для воспроизведения, средства 

связи и иное оборудование, аппаратура, информация, проекты, логотип,  товарный 

знак (знак обслуживания), промышленные образцы, сведения, составляющие 

коммерческую тайну и т.д.  

 

21.2. Все Сотрудники должны:  

- охранять и бережно относиться к активам и ресурсам Банка, обеспечивать 
эффективное их использование и содействовать Банку в его усилиях по контролю 
затрат.  
- препятствовать использованию ресурсов Банка в личных целях или не по 
назначению; обеспечить использование имущества Банка, включая информационные 
ресурсы, должностного положения/полномочий, не преследуя личные интересы.  
- быть внимательны к содержанию и стилю электронных сообщений, 
отправляемых за пределы Банка, при использовании электронного адреса Банка.  
- Сотрудникам запрещено: 
- делиться персональными паролями, использовать чужие пароли, оставлять 
компьютеры незаблокированными. Все сотрудники должны соблюдать “Политику 
информационной безопасности”.  
- оплачивать личные расходы за счет Банка. 
-  использовать активы и ресурсы Банка для получения личной выгоды или в 
незаконных целях. 
Любое использование активов для целей, отличных от деятельности Банка (т.е. 

использование в личных целях, в социальных и благотворительных целях) должно 

быть утверждено Президентом Банка.    

 
22. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
 

Сотрудникам разрешается использовать интернет в течение рабочего времени для 

производственных целей или для некоторых личных целей, включая возможность 

отправлять и получать внешнюю электронную почту, при соблюдении следующих 

правил: 

22.1. При использовании Интернета, Сотрудник должен вести себя подобающим 

образом, корректно, в рамках профессиональной этики. 
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22.2. Применяются следующие правила относительно инфраструктуры электронных 

средств связи:  

- идентификаторы личности (логин) и пароль являются личной информацией и 
не могут быть сообщены другим лицам; 
- Сотрудникам запрещается загружать программное обеспечение через 
интернет без разрешения Департамента информационных технологий; такое 
разрешение дается только в случае, если программное обеспечение загружается для 
производственных целей, разработчик программного обеспечения предоставил 
разрешение на использование этого программного обеспечения, а также при 
условии, что была произведена проверка на вирусы перед началом использования 
программного обеспечения; 

 

- при использовании Интернет, Сотруднику не разрешается запускать процессы 
или программное обеспечение, которое может подвергнуть опасности сети и 
связанные компьютерные системы Банка и третьих сторон; в случае, если Сотрудник 
имеет подозрения о том, что такая угроза может возникнуть, Сотрудник обязан 
уведомить об этом Департамент информационных технологий; 
- конфиденциальную информацию и информацию, требующую особо 
деликатного обращения, нельзя отправлять за пределы организации без разрешения 
непосредственного руководителя; такие послания должны отправляться в 
зашифрованном виде; 
- о неумышленных нарушениях безопасности, как внутренних, так внешних, 
Сотрудник должен докладывать в Департамент информационных технологий. 
 
22.3. Запрещается следующее: 

- заключение любых видов сделок по операциям частного инвестирования через 
Интернет, противоречащим правилам осуществления операций частного 
инвестирования, установленным в Банке; 
- участие в любом виде игр через Интернет, обещающих денежный доход 
участникам таких игр; 
- создание видимости того, что кто-либо действует от имени Банка, при 
использовании Интернета в личных целях;  
- посещение оскорбительных вэб-сайтов, включая вэб-сайты эротического 
содержания, вэб-сайтов, провоцирующих насилие и расизм; 
- получение несанкционированного доступа к закрытым ресурсам в Интернете; 

 

22.4. При отправке или получении личных электронных сообщений, Сотрудникам не 

разрешается: 

- отправлять анонимные послания или отправлять послания с использованием 
фиктивного имени; в связи с тем, что использование адреса электронной почты  
может создать видимость того, что Банк согласен с содержанием электронного 
послания. При использовании электронного адреса в личных целях Сотрудник, не 
зависимо от того, является он отправителем или участником послания, должен четко 
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указать, что в этом случае Банк не имеет никакого отношения к содержанию письма; 
Сотрудник отправляет письмо исключительно от своего собственного имени; Банк 
должен взыскать с Сотрудника любые убытки, которые Банк может понести в случае, 
если Сотрудник действует наперекор этому требованию; 
- отправлять или пересылать сообщения и послания, рассылаемые «по 
цепочке», угрожающего, оскорбительного, сексуального, расистского или 
дискриминирующего содержания; 
- открывать полученные электронные сообщения, в отношении которых есть 
обоснованные предположения, что данные сообщения адресованы неправильно, или 
отправлены с целью нанесения ущерба получателю такого письма; в случае, если 
Сотрудник подозревает наличие одного из событий, описанных выше, он обязан 
доложить об них системному администратору; 
- отправлять электронные сообщения, содержащие вложения, объем которых 
превышает 2 Mb, кроме Сотрудников, у которых необходимость отправлять по почте 
файлы, превышающие допустимый размер, связана с характером трудовой 
деятельности 
 
22.5. Время от времени Банк может проводить мониторинг использования Интернета. 

Этот мониторинг должен осуществляться в целях безопасности систем и сетей Банка 

и обеспечения должного использования в соответствии с принятыми в Банке 

локальными нормативными актами. Дополнительно будет осуществляться 

мониторинг в целях обеспечения безопасности, технической целостности и 

доступности инфраструктуры и соответствующих сервисов. Например, входящий 

интернет  трафик и электронная корреспонденция должна проверяться на вирусы 

настолько тщательно, насколько это возможно. 

Указанная проверка может состоять как из случайных проверок использования 

интернета и электронной почты, так и проверок количества времени этого 

использования и перечня запрошенных сайтов. Для этих целей могут быть 

распечатаны анонимные списки посещенных интернет-сайтов и посланных 

сообщений электронной почты.  

 
23. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ, ЛОГОТИП И НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ  

 

23.1. Высокая степень профессионализма постоянно должна отражаться в 

корпоративном стиле и в том, как Банк себя представляет на рынке. Сотрудники 

всегда должны использовать правильные бланки, формы, брошюры и т.д.   

Бланки и формы с логотипом Банка должны использоваться исключительно для 

деловых целей и не могут быть переданы в чистом виде клиентам или третьим 

сторонам, не могут использоваться сотрудником в личных целях.  

Мероприятия и презентации от имени Банка, а также использование логотипа Банка 

разрешается только для целей бизнеса.   
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24. ОБЩЕНИЕ  

 

24.1. Сотрудники должны убедиться, что их деловое общение соответствует высоким 

профессиональным стандартам.  

24.2. Сотрудникам следует всегда помнить, что любые высказывания, сделанные 

официально или неформально, в деловой обстановке или во время свободного 

времяпрепровождения, могут быть процитированы или даже записаны и 

воспроизведены с использованием электроники. 

Сотрудникам рекомендуется избегать обсуждения дел, вопросов, связанных с 

клиентами, или поведением других Сотрудников (т.е. коллег), если это не связано с 

исполнением своей трудовой функции.  

25. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

 

25.1. Запрещено любое использование материалов, являющимися 

зарегистрированными торговыми знаками (знаками обслуживания) Банка,  и иных 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, права на которые принадлежат Банку, не связанное с 

выполнением Сотрудником своих трудовых обязанностей. 

 

26. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ  
 

26.1. Взаимодействие с надзорными органами и профессиональными организациями 

осуществляется исключительно уполномоченными на то сотрудниками. Уведомление 

о любых запросах, получаемых из таких органов происходит согласно 

утвержденному порядку.  

 

27 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕССОЙ  

 

27.1. Осуществление взаимодействия с прессой и широкой публикой находится 

исключительно в компетенции Правления Банка и уполномоченных сотрудников. 

Сотрудникам запрещается делать какие-либо заявления и размещать в средствах 

массовой информации конфиденциальную информацию без предварительного 

согласования с Правлением Банка.  
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28. СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА И ДИСКРИМИНАЦИЯ  
 

28.1. Сотрудникам запрещается допускать оскорбление и обидные слова в адрес 

коллег, а также предпринимать действия, оскорбляющие личность и достоинство 

коллег.  

 

28.2. Запрещается сексуальное домогательство в отношении коллег. В случае 

сексуальных домогательств по отношению к себе, сотрудник должен немедленно 

сообщить непосредственному руководителю/Начальнику Департамента, а 

непосредственный руководитель/Начальник Департамента должен 

проинформировать Департамент по работе с персоналом.  

 

28.3. Законодательством запрещены любые формы дискриминации, в том числе 

дискриминации по признакам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положениям, возраста, места жительства, отношения к религии,  политических 

убеждений, физических недостатков, сексуальной ориентации. Достоинство 

личности охраняется Российской Федерацией.  

Сотрудники должны относиться ко всем клиентам, поставщикам, конкурирующим 

банкам, сотрудникам Банка одинаково справедливо и уважительно.  

 
 
 
 

 

29.1. Соблюдение Кодекса (руководство к действию)  
 

Все сотрудники Банка: 

- Письменно подтвердившие то, что они ознакомились с настоящим Кодексом 
Поведения, подтверждают понимание того, что при совершении дисциплинарного 
проступка к ним может быть применено дисциплинарное взыскание, самым строгим 
из которых является увольнение. 
- Должны следовать всем изменениям, касающимся Кодекса Поведения, 
утвержденным Президентом Банка. 
- Департамент по работе с персоналом Банка несет ответственность за 
организацию надлежащего ознакомления под роспись с  настоящим Кодексом вновь 
принятых сотрудников Банка. При оценке поступков или обстоятельств сотрудникам 
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следует руководствоваться настоящим Кодексом, собственными суждениями и 
здравым смыслом, а также во всех случаях следовать духу Кодекса и ценностям 
Банка.  
- При отсутствии уверенности в том, какие именно действия следует 
предпринять в той или иной ситуации, рекомендуется обращаться к своему 
непосредственному руководителю.  
- Сотрудники обязаны сообщать своему непосредственному руководителю о 
любых фактах, связанных с неисполнением другими сотрудниками своих трудовых 
обязанностей. 
- В том случае, если обратиться к своему непосредственному руководителю не 
представляется возможным, следует обращаться к  вышестоящему руководителю.  
- Любой сотрудник, сообщивший о факте нарушения действующих в Банке 
правил и процедур, правил настоящего Кодекса, имеет право на 
конфиденциальность и защиту со стороны Банка. 
 

Начальники Департаментов, Управлений и Отделов:  

Руководитель, получивший сообщение от подчиненных ему сотрудников, обязан: 

- незамедлительно передать электронное сообщение непосредственному 
руководителю или Начальнику Департамента;  
- предпринять в пределах своей компетенции безотлагательные действия для 
предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть из-за просрочки 
в проведении необходимых мер; 
- представить письменные предложения по дальнейшим мероприятиям в связи с 
полученным сообщением. 

 

Начальник Департамента принимает решение о проведении необходимых 

мероприятий, о проведении внутреннего  расследования или о вынесении вопроса на 

обсуждение Дисциплинарного Комитета. 

Департамент по работе с персоналом обязан контролировать введение в действие и 
соблюдение данного Кодекса.  
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Приложения 

Органы управления ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

Совет Директоров: 

Озегин Хюсню Мустафа  

Умут Фаик Онур  

Гюлешчи Мехмет  

Бозер Февзи 

Башбай Энвер Мурат  

 

Правление: 

Айдыноглу Бехчет Халук (единоличный исполнительный орган) – Президент 

Вердиев Асад Йылмаз оглы – Член правления 

Жлудова Анна Петровна – Член правления 

 

Краткие биографические сведения о Президенте Банка 

Халук Бехчет Айдыноглу, 1969 

Г-н Айдыноглу закончил Технологический институт Джорджии в США, а так же 

Босфорский университет в Стамбуле. Он работал в качестве бизнес консультанта 

компании Маккинзи в разных частях света, в частности, в США, Турции, Греции, ЮАР 

и странах Ближнего Востока. 

В 2004 году г-н Айдыноглу присоединился к команде КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. На 

протяжении 6 лет он возглавлял розничное направление. В мае 2010 года г-н 

Айдыноглу был назначен Президентом КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКа. 

 

Выплата дивидендов 

На дату составления протокола Годового общего собрания акционеров (20 июня 
2011 года) дивиденды по акциям Банка за 2010 год не выплачивались.  
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Контактная информация 

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 

 

 Юридический адрес (Центральный офис): 115054, г. Москва, Павелецкая 

площадь, дом 2, строение 2  

Тел.: (495) 725-40-40, (495) 981-38-00, (495)720-66-40, Факс (495) 725-40-41 

 

 Центр клиентской поддержки: (495) 775 775 7 в Москве, 8 (800) 700 775 7 для 

звонков из других городов РФ 

 

 Отдел по работе с жалобами клиентов: customer_care@crediteurope.ru   

 

 Департамент финансовых институтов: тел.: (495) 725 40 40 доб. 7405, е-mail: 

fi@crediteurope.ru  

 

 Пресс Служба: тел.: +7 (910) 492 81 57, +7 (495) 725 40 40 доб. 3888, факс: 

+7 (495) 725 40 41, е-mail: pressoffice@crediteurope.ru  
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